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Аннотация. Любая власть стремится контролировать использование новейших форм
коммуникаций в государственном, региональном управлении и различной политике для
собственных целей. По мнению авторов настоящей работы, равнодушие властных элит
в этом вопросе может обернуться тем, что набирающие популярность облачные технологии могут использовать антиправительственные интересанты, создавая благодатную
почву для разрушения легитимности существующего политического режима – подпольные сети, а также приемы «управляемого хаоса» и «цветных революций». Также в статье
проанализированы преимущества облачных технологий на примере России и США.
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Базовым принципом пока новой и
ещё экспериментальной для государства
облачной системы выступают так называемые облачные вычисления (англ.
cloud computing), которые предоставляют пользователям специфический
интернет-сервис, где хранение данных
и вычисления происходят на удалённых серверах провайдера (поставщика
интернет-услуг). Постоянный доступ к
серверам пользователь получает через
облако (англ. cloud) – набор аппаратного и программного обеспечения предоставления услуг потребителям.
Нужно подчеркнуть, что Cloud
Technologies – это система вычислительных мощностей сотни тысяч
компьютеров, программных средств,
коммуникационных сетей, адресных
пространств и технологических решений. По экспертной оценке, если в
2011 г. только 7% данных хранилось
на облачных сервисах, то к 2016 г. эта
цифра должна была возрасти до 36%.
Стремление пользователей делиться
своими данными и обладать простым
доступом к ним с разных гаджетов и
цифровых устройств может привести
к тому, что к 2016 г. треть всех данных
будет находиться в облаках [11].
Наиболее популярные сервисы с облачными технологиями – это системы
Copy, SkyDrive, Mega, 4Sync, MediaFire,
Bitcasa, Google Drive, Dropbox, SugarSync,
Wuala, Yunpan 360, Syncplicity, iFolder,
iDrive, Box.net, Яндекс. Диск, Облако
Mail.ru и многие другие. Облачные системы практикуют три основных уровня:
инфраструктуру как сервис (IaaS); платформу как услугу (PaaS) и программное
обеспечение как услугу (SaaS) [16].
Любопытен опыт российских регионов в реализации облачного управления, открывающий новые горизонты
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для легитимации власти с помощью
сетевых технологий [14]. Например,
компанией «Электронная Москва» для
властей российской столицы уже внедрена программа электронного документооборота, а в целях компьютерного просвещения пользователей были
запущены курсы проекта «Активный
гражданин». Если количество пользователей по московскому электронному
документообороту на сентябрь 2013 г.
составляло около 40 тысяч, а общий
объем данных – 10ТБ, то в сентябре
2014 г. пользователей уже стало более
50 тысяч и 40ТБ общего объема данных в облачной системе [1].
Для республиканского правительства Татарстана потребность в вычислительных мощностях растёт на 40% в
год, поэтому традиционных приёмов
по успешному функционированию
управленческой системы явно недостаточно. Здесь изначально в рамках проекта электронного правительства была
сделана ставка на централизацию вычислительных ресурсов. С этой целью в
казанском IT-парке создан дата-центр,
который и может предоставлять облачные услуги [7]. Например, число виртуальных госуслуг, предоставляемых властями населению Татарстана, достигло
более одного миллиона за месяц.
Активное внедрение облачных
технологий заметно упрощает диалог власти и общества, а значит, совершенствует механизм легитимации
политического режима, отчётности
политиков и чиновников. Регионы
фактически получают возможности
более лёгкого управления, удобства
коммуникации, маштабирования и
экономичности политических решений, прозрачности в хранении данных. С помощью такого направления
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активно развиваются и технологии государственной кадровой политики.
Государственное управление, основанное на облачных принципах, не
предполагает постоянную покупку
дорогостоящих программ, в нём практически отпадает забота о программном обновлении, упрощаются проблемы, связанные с совместимостью
программного обеспечения. Скорость
получения и обработки политической
информации увеличивается в разы.
Интересные попытки приобщения
управленцев к облачной культуре предпринимаются и в других российских
регионах. К примеру, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
внедрялись программы «Электронный гражданин», «Эффективное использование сервисов электронного
правительства» и т.д. [2]. Здесь формируется территориальная информационная система, предназначенная для
научно-аналитического обеспечения
принятия управленческих решений
губернатором региона, членами местного правительства, а также главами
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муниципальных образований и администрациями муниципалитетов.
Ряд экспертов указывают на выгодность перехода разрозненных управленческих информационных ресурсов
в единую интегрированную облачную
среду. В этом плане интересны расчёты эффекта синергии при увеличении
количества информационных ресурсов управленческих систем в облачной среде, которые производились на
примере Санкт-Петербурга. Учёные из
Санкт-Петербурга в своём исследовании (см. рис.) пришли к выводу, что от
увеличения количества информационных систем внутри кластера (m) зависит рост показателя синергии (суммирующего эффекта при взаимодействии
разных информационных систем), что
очень важно для межведомственного
взаимодействия. Другими словами,
изолированные системы (V изолир.)
явно уступают облачной централизованной системе (V облачн.) в своих
возможностях для коммуникационного обеспечения государственного либо
регионального управления.

Рис. Рост эффекта синергии в зависимости от применяемых систем

Итогом работы петербургских
учёных стало составление декомпозиции модели перехода региона к облачным сервисам [8]. В проекте убе-

дительно обосновано внедрение пяти
основных облачных кластеров – из
них четыре многопользовательских
(аналитические системы поддержки
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принятия решений; информационносправочные системы функционального назначения; представительские информационно-справочные системы;
инфраструктурные системы) и один
однопользовательский – для функциональных систем. Одновременно
авторами предполагается повышение
эффективности принятия управленческих решений посредством расширения спектра предоставляемой информации на основе межсистемных
запросов через облака.
Тем не менее российские управленцы регионов пока осваивают облачный менеджмент менее интенсивно,
чем тот же бизнес. Поэтому нет ничего удивительного в том, что основным
направлением внедрения облачных
технологий в России стало оказание
государственных услуг населению в
рамках федеральной системы. Развитие
национальной облачной платформы
выступает одним из приоритетов государственной программы «Информационное общество (2011 – 2020 годы)»1. В
2010 г. появилась Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), которая нацелена на
обмен данными для предоставления
услуг гражданам и организациям. В то
же время, хотя облачные вычисления
включают информационные системы
ведомств (представленные в субъектах
Казначейство, Росреестр, МВД, ФНС,
1

Это первая госпрограмма, утвержденная
Правительством в рамках перехода к программным принципам формирования бюджета
страны. Первая редакция программы была одобрена распоряжением Правительства № 1815-р
от 20 октября 2010 г.; новая редакция, разработанная в связи с изменившимся подходом государства к бюджетированию и долгосрочным
госпрограммам, — распоряжением № 2161-р от
2 декабря 2011 г.
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ФМС и т.п.), кредитных организаций и
региональные узлы, используются они
пока довольно фрагментарно [4].
Что же препятствует использованию властью облачных приёмов? Эксперты признают, что расположение
информации в облаках скрывает в
себе различные риски [10]: человеческий фактор; утечку персональных
данных граждан; разглашение служебной информации ограниченного
доступа; цифровые атаки политических хакеров на программные модули;
блокирование доступа к общественно
значимой информации на пиках пользования; остановку процесса межведомственного документооборота и др.
Есть и другие причины, препятствующие внедрению облачных технологий
в региональный и общефедеральный
управленческий процесс. Изучение
распространения облачных сервисов в
России показывает, что при всех положительных сторонах cloud computing
при переносе ИТ-инфраструктуры в
облачную среду могут потребоваться
определённые трудозатраты и капиталовложения.
Задерживает распространение облачных принципов в управлении и недостаточная просвещённость граждан
о подобных возможностях. На этом
фоне показательны итоги социологического исследования, согласно которым в 2013 г. 41% россиян не знали о
таком элементе электронного правительства, как «gosuslugi.ru» [15, с. 19].
Многие управленцы привыкли работать довольно архаичными способами,
и здесь возникает вопрос о переобучении чиновников и политиков с учётом
технологической революции.
Другая проблема – это пороговые
возможности информационной си-
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стемы. И.А. Быков и Т.Э. Халл пришли к выводу, что в России в настоящее
время фиксируется такое явление, как
цифровое неравенство – отставание
регионов и их населённых пунктов
от крупных мегаполисов и столицы
страны по пользованию и доступу к
Интернету [3]. Это подтверждается и
социологическими замерами авторов
данной статьи по Москве и Московской области [12; 13]. Важно понимать,
что стремительное развитие новейших
информационных технологий без активного их использования властью для
налаживания диалога с обществом, наоборот, способно расшатать механизм
легитимации политического режима,
создав благоприятные условия для
приёмов «цветных революций».
Также важно учесть, что информационные технологии развиваются быстрее, чем совершенствуются законы.
Отсюда следует: те регионы, где произошёл новый рывок в технологизации управления, могут столкнуться с
рядом вопросов. Это заметно на примере лицензирования программного
оборудования. Вот почему в условиях
электронного правительства возникает проблема пересмотра концепта
правового государства.
Недостаточное доверие регионов к
cloud computing возникает из-за того,
что провайдер PaaS-услуг не может
полностью гарантировать, что абонентское программное обеспечение
будет разрабатываться на предоставляемой платформе, тогда как провайдер SaaS-услуг не может контролировать корректность организации
абонентского доступа. В итоге появляется возможность перехвата персональных данных, повышаются риски
для управленческой информации.
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В Соединённых Штатах основной
причиной недостаточного внедрения
облаков в государственное управление
остаётся гражданское недоверие. Результаты исследования, проведенного
Information Systems Auditand Control
Association в США в 2010 г., показали, что более 45% респондентов были
уверены, что риски использования
облачных сервисов перевешивают их
потенциал. Одновременно 38% опрашиваемых считали, что преимущества
и риски уравновешены. И только 17%
думали, что выгоды больше, чем рисков [6]. Правда, в России, наоборот,
по данным Лаборатории Касперского,
доверие к облачным технологиям растёт, и это обнадёживает.
Чтобы сломать стереотипы, препятствующие внедрению облачных
технологий в управленческую практику российских регионов и обезопасить
cloud computing от наиболее серьёзных
угроз, необходимо обратиться к передовому опыту. Безусловным лидером в
применении таких приёмов в управлении являются США (iCloud от компании Apple) [5].
Почему облака так привлекают американских управленцев? Дело в том,
что на основе облачных принципов
можно подключиться к данным учётной записи для перемещения и копирования информации практически с
любого компьютера, планшета либо
смартфона в различных точках планеты. С помощью этого можно управлять
многими сервисами удаленно из центрального офиса, что позволяет организациям разрешить вопрос нехватки профессионалов в региональных
подразделениях и снизить издержки
управленческой системы. Здесь проявляется тенденция на упрощение прин112

ISSN 2072-8360

Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки

ципов информационных систем для
пользователей (стирается грань разных аккаунтов), что вполне симфонично со спросом менеджеров на простоту
в управлении. Это фактически открывает новые возможности медиации в
политическом менеджменте. При этом
политический режим в США создаёт
имидж современной, открытой обществу власти, что, несомненно, делает
механизм политической легитимации
более прочным.
В 2010 г. несколько правительственных сайтов штатов (включая USA.gov)
перешли на разные облачные структуры,
после чего получили дополнительную
возможность гибко наращивать вычислительные мощности в случае возникновения пиковых нагрузок [4]. Начал
работать магазин интернет-сервисов для
учреждений государственного управления Apps.gov. Космическое агентство
NASA стало использовать Ames Research
Center, а Министерство энергетики
США – проект Magellan для развития научных экспериментов. Облака появились
у ВС и Министерства обороны США [9].
Соединённые Штаты серьёзно нацелены на переход управленческой моде-
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ли на принципы облачных технологий.
Масштабная управленческая трансформация служит следующим целям –
переходу на сервисную среду, технологически не зависящую от поставщиков;
обеспечению быстрого развёртывания
технологических решений для правительства; масштабированию данных;
увеличению экономии; созданию открытого и ответственного правительства.
Подводя итоги, важно заметить, что
следует помнить о риске шаблонного
копирования американского опыта
облачного управления. Чтобы решить
проблему информационной безопасности и рисков «цветных революций»,
в России необходимы национальные
облачные ресурсы (пока их не так
много, а безопасность данных ресурсов явно недостаточна), не зависящие
от иностранных коммерческих и политических акторов. Также требуется
качественное и относительно дешёвое
собственное программное обеспечение и соответствующие компьютерные технологии, ничем не уступающие
зарубежным аналогам. Особенно это
важно в условиях санкционной политики по отношению к России.
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